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Пояснительная записка 

Сроки реализации: 22.11.2018г. – 27.11.2018г. 

Организатор: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического 

творчества «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 

Место проведения: ДОЛ «Волна»: Ленинградская область, Выборгский 

район, 17 км, Средневыборгское шоссе, тел.:715-05-85 

Категория участников Программы: дети от 12 до 17 лет – учащиеся 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

Количество: 220 человек 

Обоснование и содержание Программы  

Медиаобразование является неотъемлемой частью жизни современного 

общества, а медиакультура – необходимым элементом сформированной 

личности современного человека. Историческим предшественником 

современной медиасреды является кинематограф, и по сегодняшний день не 

утративший свое влияние на мировоззрение и мировосприятие человека. 

Произведения кинематографа – одно из самых доступных средств 

приобщения к «разумному, доброму, вечному». Приобщение подростка, 

молодого человека к кинотворчеству является не только методом 

социализации и способом формирования его жизненной позиции, но и 

расширение представлений о мире профессий, культуре самовыражения и 

творчества. 

В течение тематической недели в рамках «Фестиваля кинотворчества 

«Старт в будущее» учащиеся из разных школ Невского района Санкт-

Петербурга примут участие в работе творческих мастерских, познакомятся с 

профессионалами кинематографа, примут участие в съемках 

короткометражных фильмов в качестве сценаристов, видеооператоров или 

актеров. Созданные короткометражные фильмы примут участие 

непосредственно в районном Фестивале кинотворчества «Старт в будущее». 
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Цель – развитие медиакультуры и активной жизненной позиции 

подрастающего поколения средствами кинотворчества и совместной 

проектной деятельности. 

Задачи: 

 Познакомить участников тематической недели с историей кинематографа, 

процессами и технологиями создания кинофильмов от первоначального 

замысла до непосредственного показа готового продукта; 

 Организовать деятельность творческих мастерских, позволяющих каждому 

участнику погрузиться в тот или иной этап создания кино; 

 Создать условия для формирования временных творческих коллективов, 

сплоченных единой проектной идеей; 

 Создать условия для представления и анализа творческих работ, созданных 

участниками Фестиваля в процессе работы творческих мастерских; 

 Посредством специализации деятельности творческих мастерских, а также 

благодаря возможности творческого взаимодействия с профессионалами кино 

развить представления участников Фестиваля о мире профессий и 

возможностях в выборе своего профессионального будущего. 

      Новизна  программы заключается в том, что все участники становятся 

«съемочной группой», а отряды «киностудиями». В ходе съемок ребята 

знакомятся с историей кино, жанрами кинематографа, самим процессом 

съемки и его участниками. Во время съемок дети учатся жить в коллективе, 

применять свои знания в различных жизненных ситуациях, приобретают 

конкретные знания и умения. Данная программа является комплексной, т.к 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

Отличительные особенности Программы 

В течение тематической недели в рамках «Фестиваля кинотворчества 

«Старт в будущее» учащиеся из разных школ Невского района Санкт-

Петербурга примут участие в работе творческих мастерских, познакомятся с 
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профессионалами кинематографа, примут участие в съемках 

короткометражных фильмов в качестве сценаристов, видеооператоров или 

актеров. Созданные короткометражные фильмы примут участие 

непосредственно в Фестивале кинотворчества «Старт в будущее». 

 

Программа тематической недели 

Содержательная часть тематической недели включает в себя следующие 

этапы: 

 Участие учащихся разных школ в деятельности творческих мастерских 

(режиссура кино, актерское мастерство, кинематографическая декорация, 

работа прессы и др.), специализированных на том или ином виде 

деятельности, присущем кинематографу. Деятельность творческих групп 

курируется специалистом, обладающим соответствующими навыками в 

данной деятельности; 

 Участие участников тематической недели во встречах с 

профессионалами кино и просмотрах авторских кинофильмов; 

 Создание короткометражных кинофильмов действующими на 

протяжение всей недели творческих мастерских; 

 Представление созданных творческими мастерскими 

короткометражных фильмов на «Фестивале кинотворчества «Старт в 

будущее»»; 

 Участие всех участников Фестиваля в голосовании за лучший 

короткометражный фильм. 

Результатом творческой деятельности участников смены станут 

короткометражные игровые фильмы, создать которые ребятам поможет 

команда профессионалов – педагоги ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга, начинающие видеооператоры Медиацентра 

«Старт+», приглашенные профессионалы. 

По итогам реализации Программы каждый участник сможет пополнить 

свое портфолио грамотами, дипломами и сертификатами о повышении своего 
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уровня медийной культуры и информационными материалами, созданными в 

течение смены.  

В рамках фестиваля реализуется проект «Фотокросс», который направлен 

на укрепление полученных знаний и пониманий сюжетной, постановочной 

работы в фото- и видеотворчестве. 

 

«Фестиваль кинотворчества «Старт в будущее» 

1 день смены. Заезд 

14:30 – Регистрация. 

15:00 – Отправление в лагерь. 

17:00 – Заезд. Расселение. 

17:30 – Полдник 

18:00 – Игры на знакомство. 

19:00 – Ужин 

19:30 – Работа в отряде – название, девиз, выбор командира, ДКО на следующий день. 

Распределение по направлениям. 

21:00 – Сонник 

21:30 – Обсуждение дня, время личной гигиены. 

22:30 - Отбой 

 

2 день смены. День клипов 

8:15 — подъём, зарядка, время личной гигиены. 

9:00 — завтрак 

9:00 – 10:30 – Отрядное время, кислородные коктейли 

10:30 — Торжественная линейка открытия фестиваля. Встреча с организаторами.  

12:00 – Квест «Знакомство с лагерем». 

13:00 – Обед. 

14:00 – ПЧМ, планерки по направлениям «Режиссура кино», «Актёрское мастерство», 

«Декорации», «Фотодело» и «Сценарное дело». 
16:00 – Полдник. 

16:30 – Работа в отряде – подготовка визиток. 

19:00 – Ужин 

19:40 - Вечер «Здравствуйте! Старт даёт Волна»» - представление визиток отрядов. 

21:00 – Сонник 

21:30 – Обсуждение дня, время личной гигиены. 

22:30 - Отбой 

 

3 день смены. День фото 

8:15 — подъём, зарядка, время личной гигиены. 

9:00 — завтрак 

9:00 – 10:30 – Отрядное время, кислородные коктейли 

10:30 — Фотокросс «Необычное в повседневном». 

13:00 – Обед. 

14:00 – ПЧМ, планерки по направлениям 

16:00 – Полдник. 

16:30 – Интеллектуальное шоу «Великие» 
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17:30 –  Отрядное время – игры на сплочение. 

19:00 – Ужин 

19:40 –  Танцевально-игровая программа «Стартин#Плохотанцевать» 

21:00 – Сонник 

21:30 – Обсуждение дня, время личной гигиены. 

22:30 - Отбой 

 

4 день смены. День фильмов 

8:15 — подъём, зарядка, время личной гигиены. 

9:00 — завтрак 

9:00 – 10:30 – Отрядное время, кислородные коктейли 

11:00  — Пресс-конференция с радиоведущим «Радио для двоих» Андреем Любимовым-

Радионовым. 

13:00 – Обед. 

14:00 – Съемка фильмов/изготовление афиш к фильму  

16:00 – Полдник. 

16:30 – Съемка фильмов/изготовление афиш к фильму  

19:00 – Ужин 

19:40 –  Огонек  

21:00 – Сонник 

21:30 – Обсуждение дня, время личной гигиены. 

22:30 – Отбой 

 

5 день смены. Кинофестиваль 

8:15 — подъём, зарядка, время личной гигиены. 

9:00 — завтрак 

9:00 – 10:30 – Отрядное время, кислородные коктейли 

11:00  — Отрядное время: подготовка фильмов/изготовление афиш к фильму к 

кинопремьере  

13:00 – Обед. 

14:00 – ПЧМ, работа жюри по направлениям 

16:00 – Полдник 

17:00 – Кинопремьера, просмотр и обсуждение фильма отрядов 

19:00 – Ужин 

19:40 – Кинофестиваль «Старт в будущее», дискотека 

21:00 – Сонник 

21:30 – Обсуждение дня, время личной гигиены. 

22:30 – Отбой 

 

6 день смены. Отъезд 

10.30. Церемонии награждения 

11.30. Отрядное время. Сбор вещей. Отъезд. 
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План массовых мероприятий районного Фестиваля  

кинотворчества «Старт в будущее» 

 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 
Мероприятие  

Содержание Ответственн

ые 

1 22.11.2018,  «Открытие смены» 

Знакомство со спецификой 

смены, представление 

организаторов, вожатых, 

названий и девизов отрядов. 

педагоги-

организаторы 

2 
22.11.2018,  

18.00 
Игры на знакомство 

Знакомство друг с другом педагоги-

организаторы 

 
22.11.2018, 

19.40 

Работа в отряде – 

название, девиз, выбор 

командира, ДКО на 

следующий день.  

Распределение по 

направлениям. 

 

педагоги-

организаторы 

 
23.11.2018,  

11.00 

Квест «Знакомство с 

лагерем». 

Знакомство с территорией и 

персоналом лагеря через 

выполнение игровых заданий. 

педагоги-

организаторы 

 
23.11.2018,  

14.00 
ПЧМ 

Планерки по по направлениям 

«Режиссура кино», «Актёрское 

мастерство», «Декорации», 

«Фотодело» и «Сценарное дело». 

педагоги-

организаторы 

4 
23.11.2018, 

16:30 

Съемки визиток 

отрядов 

Поочередные съемки «клипов 

одним кадром» - отрядных 

визиток. 

педагоги-

организаторы 

5 
23.11.2018, 

19:40 

Вечер «Здравствуйте! 

Старт даёт Волна» 

Концерт-представление 

отрядных визиток и творческих 

номеров. 

педагоги-

организаторы 

6 
24.11.2018, 

10:30 

Фотокросс 

«Необычное в 

повседневном» 

Фотогонка по территории 

лагеря. Создание командами 

фотографий на заданные темы 

и их последующий просмотр 

педагоги-

организаторы 

 
24.11.2018, 

14:00 
ПЧМ 

Планерки по по направлениям 

«Режиссура кино», «Актёрское 

мастерство», «Декорации», 

«Фотодело» и «Сценарное дело». 

педагоги-

организаторы 

7 
24.11.2018, 

16:30 

Интеллектуальное шоу 

«Великие» 

Интерактивная викторина о 

деятелях и деяниях кино-, 

видео- и фотоискусства. 

педагоги-

организаторы 

8 
24.11.2018, 

19:40 

«Стартин 

#Плохотанцевать» 

Танцевально-игровая 

программа. 

педагоги-

организаторы 

9 
25.11.2018, 

11:00 
Пресс-конференция 

Пресс-конференция с ведущим 

«Радио для двоих» Андреем 

Любимовым-Радионовым. 

педагоги-

организаторы 

10 

25.11.2018, 

в течение 

дня 

Съемка 

фильмов/изготовление 

афиш к фильму 

Работа над созданием фильма в 

каждом из отрядов 

педагоги-

организаторы 

11 
25.11.2018, 

19:30 
Огонек  

Откровенный разговор в 

отрядах. 

Сопровождаю

щие и вожатые 
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12 

26.11.2018, 

в течение 

дня 

Подготовка 

фильмов/изготовление 

афиш к кинопремьере 

В отрядах 

Сопровождаю

щие и вожатые 

15 
26.11.2018, 

17.00 

Кинопремьера со 

вступительным словом 

от отряда. 

Показ результатов работы 

каждого отряда. Голосование 

за понравившийся фильм 

педагоги-

организаторы 

 
26.11.2018, 

19.40 

Кинофестиваль «Старт 

в будущее» 

 

Дискотека 
педагоги-

организаторы 

16 
27.11.2018, 

10.30 

Церемония 

награждения 

Подведение итогов смены. 

 

педагоги-

организаторы 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

Приложение 1 

Первый сбор отряда 

1. Игры на знакомство. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

3. Должности в отряде: 

Командир отряда – ребенок, выбранный общим голосованием. В начале 

голосования уместно выдвинуть несколько кандидатур, каждый желающий 

человек должен рассказать, почему именно он достоин стать командиром. 

Обязанности командира отряда: помогать вожатым и сопровождающим, 

организовывать работу отряда, быть «душой отряда», помогать другим 

ребятам и поддерживать их в трудных ситуациях. Проводить анализ дня 

совместно с вожатыми.  

Дежурный командир отряда – ДКО – «часы» отряда. Человек, 

ответственный за соблюдение отрядом закона 0:0. Выбирается отрядом на 

вечернем разговоре, приступает к выполнению обязанностей на следующий 

день. 

Обязанности ДКО: поднять отряд, проследить, чтобы все успели на 

зарядку. Получить расписание на день от вожатого, следить за тем, чтобы 

отряд выходил заранее и везде был вовремя. 

Выбрать командира, выбрать ДКО на следующий день! 

4. Законы, действующие на смене: 

- Доброго отношения  

Все должны быть вежливы друг к другу, доброжелательны, отзывчивы.  

- 0:0 (закон ноль-ноль) 

На смене все живут по очень плотному расписанию, поэтому если один 

отряд задерживается даже на пять минут – он задерживает весь слет. Нужно 

всегда и везде приходить вовремя, уважая других и себя. 

- Закон правой поднятой руки 
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Если хочешь сказать – не перебивай, не перекрикивай других, а просто 

подними вверх правую руку. Видя правую руку, поднятую другим человеком, 

все замолкают, чтобы дать возможность высказаться.  

- Без дыма и огня 

На территории лагеря нельзя курить и разводить открытый огонь. 

- Закон территории 

Нельзя покидать территорию лагеря без вожатых и сопровождающих. 

- Закон мобильного телефона 

Мы уважаем других и не используем мобильные телефоны во время 

отрядных сборов и массовых мероприятий. В расписании предусмотрено 

время для отдыха, когда можно обновить социальные сети или позвонить 

родителям (ПЧМ, полчаса перед отбоем, свободное время после приемов 

пищи). 

Отряд может ввести внутренние законы, отслеживать их соблюдение. 

5. Алгоритм оценки дня 

 Общие впечатления от дня – плюсы, минусы, комментарии. 

 Работа отряда в течение дня – плюсы, минусы, комментарии. 

 Выполнение отрядом законов (по списку). 

 Работа ДКО текущего дня – плюсы, минусы. 

6. Система оценки 

Оценка производится по цветам. Ребенок называет плюсы и минусы по 

определенному пункту и на основании этого выводит цвет. 

 Желтый – все прошло замечательно, названо очень много плюсов, 

нет минусов – может, только пара несерьезных недочетов. 

 Оранжевый – все прошло хорошо, плюсов намного больше, чем 

минусов. 

 Красный – минусов и плюсов примерно поровну. 

 Синий – минусов больше, чем плюсов, но мероприятие 

состоялось. 
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 Коричневый – мероприятие/деятельность не состоялись, либо 

были проведены плохо. Количество минусов значительно превышает 

количество плюсов. 

7. Распределение по направлениям 

На нашей медиасмене все отряды будут привлечены к медиатворческой 

деятельности, попробуют себя в чем-то новом и обретут навыки и знания. 

Самые активные ребята из отрядов (будут выбраны на отрядном обсуждении) 

получат благодарности от организаторов смены.  

Но если кто-то увлекается кинотворчеством всерьез, он может параллельно 

участвовать в работе районного фестиваля «Старт в будущее». Планерки по 

четырем направлениям – «Режиссура кино», «Актёрское мастерство», 

«Декорации», «Фотодело» и «Сценарное дело». – будут проходить во время 

ПЧМ, активистам придется тратить время на работу в редакции и создание 

своего медиапродукта. Среди творческих работ отрядов пройдет конкурс, 

победители которого в конце смены будут награждены дипломами. 

 

 



Приложение 2 

Памятка для родителей, отправляющих ребенка на смену 

Добрый день! 

Мы приложим все силы, чтобы сделать отдых вашего ребенка 

комфортным, безопасным и интересным, а вы, пожалуйста, ознакомьтесь с 

правилами лагеря и доведите их до сведения ребенка.  

Даты смены: 22 ноября – 27 ноября  2018 г.  

Начало регистрации: 14:30 

Отправление автобусов: 15:00 

Место отправления: здание администрации Невского района (проспект 

Обуховской Обороны, д. 163, корпус 2; автобусы будут ждать вдоль проспекта 

Обуховской Обороны) 

Рекомендуемый режим учащихся в день отъезда: 4 урока по расписанию, 

обед (в школах). 

Прибытие в ДОЛ «Волна»: ориентировочно в 17.00. 

В 17.30 в лагере будет организован полдник. 

Возвращение: 27 ноября  2018 г 

Время возвращения: уточняется. 

Место возвращения: здание администрации Невского района (пр. 

Обуховской Обороны, д. 163, корпус 2). 

Помните, что Вашего ребенка надо встретить! Если Вы доверяете 

ребенку самостоятельно добраться домой в день приезда, напишите записку 

для сопровождающих и передайте при отправлении в лагерь. Если ребенка 

будет забирать родственник, у него должна быть простая письменная 

доверенность от родителей.  

Документы, необходимые к заезду:  

      1. Справку из школы о карантинах и прививках (корь, паротит, дифтерия, 

столбняк, реакция Манту), перенесенных заболеваниях (ветрянка, краснуха и 

др.), состоянии (группе) здоровья (форма 079-у); 
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      2. Результаты анализов на энтеробиоз, я/глист, простейшие 

(отрицательные) (за 10-15 дней до заезда);  

3. Справку об отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства (за 

24 часа); 

4. Копию свидетельства о рождении (паспорта) и копию страхового  

медицинского полиса 

5. Согласие родителя на оказание медицинской помощи; 

Сбор чемодана 

Одежда и обувь должны быть удобными в пользовании, лучше, если 

обувь будет разношенной.  

Смена посвящена медиатворчеству, и на ней могут пригодиться такие 

вещи, как аудио-видео и фототехника, смартфоны, ноутбуки. Однако 

напоминаем, что ответственность за сохранность техники ребенок несет 

самостоятельно. При необходимости вожатый или сопровождающий может 

организовать хранение дорогостоящих вещей. 

Личные вещи должны храниться в специально отведенном месте (тумбочка, 

шкаф). Все вещи и обувь рекомендуется подписать фамилией ребенка. 

Постарайтесь, чтобы ребенок запомнил, какие вещи он берет с собой в лагерь. 

Лучше, если ребенок будет собирать чемодан вместе с Вами. Планируйте для 

ребенка столько комплектов одежды и нижнего белья, чтобы у него не было 

необходимости в стирке на короткой осенней смене.  

Список вещей 

Обязательно положите ребенку в сумку следующие вещи:  

Теплая одежда:  

Верхняя одежда: куртка или теплое пальто и теплые штаны.  

Шапка, шарф.  

Перчатки или варежки – 2 пары  

Свитер или флиска.  

Бадлон, кофта с длинными рукавами – 2 шт.  

Обувь  
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пара непромокаемых сапог или ботинок. 

Легкая обувь для помещения  

Резиновые тапочки для бани и душа – обязательно!  

Нарядная одежда на вечер  

Для мальчиков – рубашка и брюки, для девочек – платье.  

Белье  

Майки, футболки – 3-4 шт.  

Трусы – 5-6 шт.  

Пижама  

Носки шерстяные + обычные (5 пар)  

Важные мелочи:  

Зубная щетка, паста, расческа, бумажные платочки, мочалка, мыло (гель), 

шампунь, большое полотенце.  

Зарядное устройство для телефона  

Обязательно на медиасмене: блокнот, ручка.  

Для девочек: косметические принадлежности для ухода за кожей и телом; 

гигиенические принадлежности для критических дней. Лучше, если все это 

будет находиться в специальной сумочке для предметов личной гигиены.  

Карманные деньги на смене не нужны.  

Связь с детьми в лагере 

Сейчас практически все дети приезжают с мобильными телефонами. 

Необходимо заранее договориться с ребенком о времени звонков или смс-

сообщений, позаботиться о наличии средств на счету, а также о выборе 

подходящего тарифа. Вожатые не забирают у ребят телефоны в течение дня – 

это их собственность. Но во время мероприятий и после отбоя разговаривать 

по телефону запрещено. Предпочтительное время для звонков – 14.00-16.00; 

22.00-22.30.  

 


